
плановая смета
расходов и доходов на управление, техническо€ обиуживание и санитарное содержани€

период : с 1 7.02.201 4 r. по 31j2.2о14 r. (З1 8 дней)

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая площадь
количесгво

количесгво этажей
Количесгво квартир

количесгво жителей
Количесгво лифтов

Адрес мкД] пархоаая ул., д.3 {не, лифта. за lаян з1

Nэ п/п рАсходы
стоимосгь
за период

(ру6.)

1
>асходы на содержание домохозяйства 605732,1,

l,1. расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 437 79в,о4
1.1.1 расходы на саниlарное содержание 21,4 049,51
|,1,.2 расходы на техническое обслуживание 22з 746,5з

1.2. Расходы на вывоз муGора ,tз2 {67.90
1.z.1. ВЫВОЗ ТБО И КГМ 132 167.9с

1.3. расходы по оплате общедомомых комунальных услуг {4 308,1
1.з.1. освещение месг общего пользования 14 з08,1з
1,3.2. электроэнергия ца содержание лифтов 0.0(

1.4, Прочие расходы По эксплуатации и Gодержанию жилиlцного фонда 21 460,05
|,4.7 аварийно-техническое обслуживание Lo з47.97
1,4.2 дератизация 8 046,68
1.4,з дезинсекция 3 065,40

'асходы по техничёскому обслуживанию и текущему ремонry жилищноrо фонда 179 837,81
2,7. техническое обслуживание ВДГО 18 010,0(
2.2. ТО лифтов 0.0(
)? текущий ремонт (зацена светильников, почтовых ящиков, окон} 161 827,8]

3 Прочие расходы 96 963,69
3.1. Расходы по услуrам банка 8 814,88

3.1.1 услуги банка 8 814,88
3.2. Расходы на управление 88 148,81

з.2.7. расходы по оплате услуг специалистов ООО ''УК ''ФЕНИКС'' 75 198,81
з.2.2. сопровождецие програмных продуктов 2 500,0с
з.2,3. услуги связи - телефон з 200-о(
з.2.4 услуги связи - интернет 1 550.0(
з.2.5. аренда офиса 3 з00,0с
з.2.6, материа4Ы для локальных сетей (картриджи, носи7ели информации и пр.} 1 100,00
з.2.7. канцелярские расходы 750,0с
з.2.8, бланки договоров 200.0с
з.2.9. бланки удосrоверений 100,0(
3.2.10 офисная мебель 0,0(
з.2.11 прочие 250.0(

ЕСЕrО РАСХОДОВ с учётом нДС 882 533,63
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Оплата услуг по содержанию и ремонry жиличtного
Начислено за услуги по содеожанию и
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компания "ФЕНИкс"


